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Рассматривается построение математической модели электрогидравли�
ческой системы автоматического регулирования изделия Т�63�13,0/0,25
производства ОАО «Калужский турбинный завод». Изделие относится
к теплофикационным паровым турбоагрегатам нового поколения еди�
ничной мощностью до 55 МВт для непосредственного привода электри�
ческих генераторов и комбинированной выработки тепловой и элект�
рической энергии. Может использоваться в схемах с утилизацией теп�
ла или отходов основного технологического производства. Математи�
ческое моделирование систем регулирования позволяет значительно
улучшить качество регулирования, т.е. точность и надежность таких
систем,  ускорить разработку и расчёт как самой системы регулирова�
ния, так и параметров её отдельных элементов. Математическая модель
САР ПТ Т�63�13,0/0,25 позволяет оценить влияние конструктивных па�
раметров при любом сбросе нагрузки (от 0 до 100%), а также качество
регулирования контролируемых параметров при работе как в изолиро�
ванную электрическую сеть (выходная мощность генератора, частота),
так и в общую (выходная мощность генератора). В алгоритмах разра�
ботано математическое представление блоков регулирования, модели
турбины, электронной управляющей части каждого из блоков регули�
рования. Предложено для управления синхронными двигателями при�
менить широтно�импульсную модуляцию, позволяющую управлять ча�
стотой вращения вала синхронной машины путём изменения частоты
питающего напряжения. Для этих целей в модели системы управления
используется преобразователь частоты, который предлагается приме�
нить в реальной системе управления. Разработанная система регулиро�
вания с одним регулируемым отбором пара в турбине Т�63�13,0/0,25 вы�
полнена связанной и автономной, т.е. каждый из двух измерителей ре�
гулируемых параметров турбины воздействует на обе системы парорас�
пределения так, чтобы отклонение одного из регулируемых параметров
не приводило к возмущениям в другом.

Ключевые слова: энергетическая турбина, математическая модель, нелинейная
система автоматического регулирования, устойчивость процесса регулирования,
алгоритм управления.
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ВВЕДЕНИЕ
При изучении динамических характеристик систем автоматического регулирования

(САР) энергетических турбин особое значение имеют математические методы. Они яв&
ляются не только основой аналитических методов, но и становятся составной частью
экспериментальных исследований. Непременным условием успеха при этом должно быть
построение математических моделей, корректно отражающих динамические свойства
элементов. Математическая модель позволяет определить количественные показатели
качества регулирования турбин, что является ответственной задачей, так как без зна&
ния этих показателей нельзя ни эксплуатировать существующие САР (и, следовательно,
турбины, которыми они оснащены), ни разрабатывать новые системы. Математическое
моделирование позволяет значительно улучшить качество регулирования, т.е. точность
и надёжность таких систем, а также значительно ускорить разработку и расчёт САР и
параметров её отдельных элементов. Желательно, чтобы уровень сложности модели не
превышал требуемых для данного вида исследований. При построении модели иссле&
дователь всегда исходит из поставленных целей, учитывая только наиболее существен&
ные для их достижения факты. Поэтому любая модель нетождественна объекту&ориги&
налу и, следовательно, неполна, поскольку при её построении исследователь учитыва&
ет лишь важнейшие с его точки зрения факторы.

Математическая модель системы регулирования турбины важна для выявления на
этапе конструкторских разработок влияния таких конструктивных параметров исполни&
тельных элементов САР, как постоянных времени сервомоторов, площадей окон отсеч&
ных золотников и других элементов на качество переходных процессов, а также

– проверки устойчивости процесса регулирования турбогенератора;
– выяснения динамических качеств системы регулирования при сбросах нагрузки

(динамические забросы для звеньев системы регулирования, длительность переходно&
го процесса и пр.).

Поставленные задачи позволяют оценить эффективность работы САР, а также надеж&
ность системы в условиях длительной эксплуатации.

СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ Т�63�13,0/0,25.

В подавляющем большинстве случаев паровые турбины (ПТ) в энергетике использу&
ются в качестве первичных двигателей для привода синхронных электрических генерато&
ров. Так как вырабатываемая электрическая энергия нигде в энергосистеме не аккумули&
руется, то её производство в любой момент времени должно соответствовать потребле&
нию. Критерием этого соответствия является постоянство частоты сети – параметра, зна&
чение которого в установившемся режиме одинаково для любой точки энергосистемы.
Номинальное значение частоты сети в России равно 50 Гц, и должно поддерживаться с
высокой точностью [1 – 3].

Основной задачей, рассматриваемой в статье, является построение модели САР с объек&
том регулирования для выяснения влияния конструктивных параметров на динамику ПТ;
фактически это относится к задаче анализа замкнутой САР ПТ.

Задачей анализа замкнутой нелинейной системы автоматического регулирования яв&
ляется определение характеристик выходного сигнала (переходного процесса) или сиг&
нала ошибки.

Следует отметить, что как при анализе, так и при синтезе систем регулирования ПТ вво&
дятся некоторые допущения, т.е. рассматривается наиболее значимый режим – 100%&й сброс
электрической нагрузки. В указанном режиме не должна срабатывать защита, при которой
стопорные клапаны прекращают подачу пара на турбину. Если САР ПТ отрабатывает этот
режим, то полагают, что система регулирования функционирует нормально [4].
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Рис. 1. Функциональная схема системы автоматического регулирования изделия Т&63&13,0/0,25
(конденсационный режим)

Составлена математическая модель САР ПТ Т&63&13,0/0,25, позволяющая оценить вли&
яние конструктивных параметров при любом сбросе нагрузки (от 0 до 100%), а также
качество регулирования контролируемых параметров при работе как в изолированную
электрическую сеть (выходная мощность генератора, частота), так и в общую (выход&
ная мощность генератора). Математическая модель САР в функциональном виде пред&
ставлена на рис. 1.

Математическая модель состоит из следующих основных узлов.
1. Блоки регулирования (БР1 – БР4).
2. Блок управления от оператора.
3. Модель изделия Т&63&13,0/0,25.
4. Электронная управляющая часть каждого из блоков регулирования (ЭУЧ БР1 – ЭУЧ

БР4).
5. Электронная управляющая часть (ЭУЧ).
Указанные в пунктах 4 и 5 блоки составляют общую структуру ЭУЧ электрогидрав&

лической системы автоматического регулирования (ЭГСАР).
Блок регулирования. Конструктивно БР содержит в своем составе гидравлический

сервомотор (СМ) и устройство управления – следящий привод отсечного золотника
(СПОЗ). БР предназначен для перемещения штока СМ и жёстко связанного с ним клапа&
на регулирования пара (КРП) в соответствии с законом, определяемым ЭУЧ ЭГСАР. Все
четыре блока регулирования БР1 – БР4 являются одинаковыми.

Блок управления от оператора. Выполняет роль задающего устройства. В данном
блоке задается выходная мощность генератора в виде «уставки» или закон её измене&
ния [1, 2], а также режим работы – изолированная либо общая электрическая сеть.

Модель изделия Т�63�13,0/0,25. Математическая модель объекта управления –
изделие Т&63&13,0/0,25 (конденсационный режим работы).

Электронная управляющая часть блока регулирования. Выполняет следующие
функции:

– преобразование сигнала управление ЭУЧ в сигнал для управления СПОЗ (управле&
ние по напряжению или току, соответствие амплитуды сигнала и т.д., что оговорено
техническим заданием [2]);

– управление БР1 – БР4 при сбросе нагрузки.
Электронная управляющая часть. В данном блоке ЭУЧ ЭГСАР реализован алгоритм
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управления изделием Т&63&13,0/0,25. В его задачи входят
– выдача в электросеть требуемой электрической мощности, заданной «уставкой»;
– поддержание заданной «уставки» электрической мощности турбогенератора при

отклонениях от номинальных параметров пара перед турбиной (работа в общую элект&
росеть);

– поддержание заданной «уставки» электрической мощности турбогенератора при
отклонениях от номинальных параметров пара перед турбиной (работа в изолирован&
ную электросеть);

– поддержание требуемой частоты вращения ПТ Т&63&13,0/0,25 при колебаниях элек&
трической нагрузки со стороны потребителей (работа в изолированную электросеть);

– управление турбогенератором при сбросе нагрузки от 0 до 100%.
Схема управления приводом отсечного золотника. В современных электроприво&

дах для управления синхронными двигателями все шире используется широтно&импуль&
сная модуляция (ШИМ), позволяющая с помощью микроконтроллера осуществлять пи&
тание трёхфазного двигателя от источников постоянного тока [4]. Управления часто&
той вращения вала синхронной машины можно добиться путём изменения частоты пи&
тающего напряжения. Для увеличения частоты вращения вала необходимо повысить
частоту питающего напряжения, для уменьшения – понизить. Для этих целей служит ПЧ.

Конструктивно ПЧ, как правило, состоит из следующих основных функциональных
узлов: выпрямитель напряжения (ВН); СК – силовые ключи; модуль, реализующий ШИМ.

Рис. 2. Схема питания синхронного двигателя ПТ

Векторная ШИМ рассматривается как специальная схема, включающая в себя
шесть мощных транзисторов трехфазного преобразователя, работающих в ключе&
вом режиме. Схема такого преобразователя, питающая трёхфазный синхронный дви&
гатель, имеет вид, показанный на рис. 2, где введены следующие обозначения: a, ¬a,
b, ¬b, c, ¬c – логические переменные замыкания соответствующих ключей СК; ua,
ub, uc – фазные напряжения.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ Т�63�13,0/0,25
Математическая модель Т&63&13,0/0,25 представлена на рис. 3 в виде структур&

ной схемы. В модели отсутствует конденсатор, отработанный пар с выхлопного трак&
та ПТ поступает в условный граничный узел, однако этот факт не влияет на адек&
ватность результатов моделирования в рамках рассматриваемой задачи [5, 6]. В
статье не рассматриваются принцип работы и описание модели. Следует отметить,
что моделирование возмущающих воздействий, приводящих к отклонениям от но&
минала выходной электрической мощности ТГ, а в случае работы в изолированную
электросеть – и к частоте вращения ПТ, представляет собой сложную задачу. Фак&
тически необходимо смоделировать нагрузку со стороны как электропотребителя,
так и отклонения параметров пара от номинальных [7 – 9].
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Рис. 3. Структурная схема изделия Т&63&13,0/0,25

На входы четырёх блоков Gi = fi(HCBi) (i = 1, ..., 4) поступают сигналы с БР1 – БР4,
соответствующие перемещению штоков СМ HCB1 – HCB4, мм. В указанных блоках про&
исходит преобразование сигналов HCB1 & HCB4 в величину, характеризующую расход
пара через каждый БР. Сигналы 4 – 7 служат для коррекции математической моде&
ли и отражают потери расхода пара через клапаны регулирования пара КРП1 – КРП4.
Сигнал 3 используется для выбора режима работы.

• Если сигнал присутствует (в модели равен 1 – задается оператором с пульта
управления), то ключ К2 замыкается, а ключ К1 переходит в состояние 2, что соот&
ветствует режиму работы в изолированную электросеть. При этом контролируемы&
ми параметрами являются Nэл – выходная электрическая мощность турбогенерато&
ра, МВт; n – частота вращения ПТ, об/мин.

• Если сигнал отсутствует (равен 0), то ключ К2 разомкнут, а К1 находится в со&
стоянии 1; при этом нижняя ветвь в схеме отключена – режим работы в общую элек&
тросеть. Контролируемым параметром является Nэл – выходная электрическая мощ&
ность турбогенератора, МВт.

Сложность моделирования возмущающих воздействий, возникающих при рабо&
те как в изолированную электрическую сеть, так и в общую, отмечена и в [14]. В
предлагаемой структурной схеме (см. рис. 3) для решения проблемы возмущающие
воздействия представлены в виде отдельных входов: ΔNвн – возмущение по внут&
ренней мощности ПТ (отклонение параметров пара и т.д.); Δn – возмущение по ча&
стоте вращения ПТ (нагрузка со стороны потребителя).

Поддержание контролируемых параметров достигается путём регулирования по&
дачи пара на ПТ, что обеспечивается в ЭГСАР БР, задачей которых является регули&
рование подачи пара на ПТ при колебаниях Nвн и Δn, а также обеспечение требуе&
мого расхода пара при заданной электрической мощности в сеть.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ЭЛЕКТРОННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ БР (ЭУЧ БР)

Функциональная схема ЭУЧ БР1 представлена на рис. 4 [10 – 12]. Математичес&
кая модель ЭУЧ БР состоит из двух компонентов – модели БР и модели устройства
управления БР (УУ БР).

Рассмотрим кратко математическую модель и принцип работы УУ БР на при&
мере структурной схемы устройства управления первого блока регулирования,
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представленной на рис. 5.

Рис. 4. Функциональная схема блока регулирования БР1 с устройством управления УУ БР1

Рис. 5. Структурная схема устройства управления блока регулирования БР1

Сигнал, поступающий на ключ КЛ1, говорит о том, что данный БР включен в работу.
При частичном или полном сбросе нагрузки некоторые БР срабатывают на полное зак&
рытие клапанов регулирования пара, количество которых определяется алгоритмом
«прошитым» в ЭУЧ. Как только приходит сигнал срабатывания на полное закрытие КРП,
ключ КЛ1 размыкается; в этом случае выходной сигнал блока УУ БР определяется ве&
личиной «уставки», равной 4 В. Данная «уставка» берется с отрицательным знаком, что
связано с введённой для упрощения модели БР условной координатной сеткой. Приня&
то, что перемещение отсечного золотника (ОЗ) на закрытие соответствует отрицатель&
ному входному сигналу с ЭУЧ, на открытие – положительному. Соответственно при пе&
ремещении ОЗ на закрытие шток сервомотора выдвигается, что соответствует перекры&
тию подачи пара, в обратном случае – открытие КРП. Такое допущение связано с осо&
бенностью конструкторской реализации БР – с заполнением и опорожнением обеих
полостей СМ при регулировании. Величина «уставки» определена из следующих сооб&
ражений: в соответствии с технической документацией [1] сигнал управления, посту&
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пающий на СПОЗ, изменяется по напряжению в пределах от 1 до 5 В (диапазон измене&
ния – 4 В). Аналогичным образом проводится преобразование, если управление стро&
ится по токовому сигналу (4 – 20 мА).

Коэффициенты k1 и k2 являются масштабными – они определяют координатную сет&
ку. Коэффициент k2 служит для восстановления сигнала управления, поступающего на
СПОЗ в диапазоне по напряжению 1 – 5 В (повышающий коэффициент).

Алгоритм коммутации БР. Последовательность открытия четырёх регулирующих
клапанов КРП1 – КРП4 части (цилиндра) высокого давления (ЧВД) производится
соответствующими СМ в соответствии с расходной характеристикой, представлен&
ной на рис. 6.

Рис. 6. Графики зависимостей расходов пара через регулирующие клапаны КРП1 – КРП4 ЧВД от их хода

Рис. 7. Диаграмма состояний регулирующих клапанов КРП1 –  КРП4 при регулировании подачи пара на ПТ Т&
63&13,0/0,25

В процессе проектирования и пусконаладочных работ последовательность и вели&
чина открытия и хода клапанов может корректироваться, что предусмотрено алгорит&
мом управления турбоагрегатом. В этот алгоритм входит фрагмент программы, который
обеспечивает коммутацию БР в зависимости от суммарного расхода пара на турбину и
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выходной электрической мощности, задаваемой оператором.
Алгоритм коммутации БР реализован в модели в виде блока, условно названного бло&

ком принятия решения (БПР). В его задачи входит
– определение активных БР для регулирования подачи пара;
– последовательное включение БР во время разгона ТГ до требуемой выходной элек&

трической мощности в соответствии с уставкой;
– связь БР1 – БР4 с алгоритмом управления изделием.
На основании табличных данных состояний КРП была составлена совершенная дизъ&

юнктивная нормальная форма (СДНФ) конечного автомата – логическая последователь&
ность, отражающая принцип работы БПР. Рисунок 7 представляет графическую интер&
претацию СДНФ.

Интеграция моделей, составление единой математической модели ЭГСАР с
объектом регулирования. Интеграция моделей – это объединение представленных
выше моделей отдельных модулей и узлов в единую математическую модель. Такой
способ рассмотрения был необходим для простоты отладки расчётных схем [16 – 19].

Математическая модель ЭГСАР включает в себя [20]
 – математические модели исполнительных органов САР (модели БР1 – БР4 и модель

изделия Т&63&13,0/0,25);
– математическую модель ЭУЧ (УУ ЭУЧ, БПР и алгоритм управления изделием);
– модель возмущающих воздействий (по частоте вращения ПТ – Δn; по внутренней

мощности ПТ – ΔNвн).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная математическая модель системы автоматического регулирования па&

ровой турбиной позволяет учесть различные возмущающие воздействия в ходе испы&
таний и эксплуатации данного изделия. Система регулирования с одним регулируемым
отбором пара в ПТ Т&63&13,0/0,25 выполнена связанной и автономной, т.е. каждый из
двух измерителей регулируемых параметров турбины воздействует на обе системы па&
рораспределения таким образом, чтобы отклонение одного из регулируемых парамет&
ров не приводило к возмущениям в другом.
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ABSTRACT
The paper considers the construction of a mathematical model for an

electrohydraulic system to control automatically the Т&63&13,0/0,25 product
manufactured by JSC Kaluga Turbine Plant. Mathematical simulation of control
systems makes it possible to improve considerably the quality of control, that is, the
accuracy and reliability of such systems, as well as to accelerate greatly the
development and calculation of the control system and the parameters of its
individual components. The T&63&13,0/0,25 mathematical model of the ASTCS allows
estimating the effects of design parameters during any load dropping (in a range of
0 to 100%) and the quality of control for the monitored parameters both in the
process of operation as part of an isolated power system (generator output, frequency)
and an integrated power system (generator output). A mathematical representation
has been developed in the model for the control units, the T&63&13,0/0,25 product
model, and the electronic controlling part of each of the control units. It has been
proposed that pulse&width modulation be used to control the synchronous motors
which makes it possible to control the synchronous machine shaft speed by changing
the supply voltage frequency. To this end, the control system’s model uses a frequency
converter which is proposed to be used in the real control system. The developed
control system with one adjustable steam extraction in the T&63&13,0/0,25 steam
turbine is coupled and autonomous, that is, each of the two meters for the turbine’s
controlled parameters has effect on both steam distribution systems such that a
deviation for one of the controlled parameters does not lead to excitations in the other.

Key words: power turbine, mathematical model, nonlinear automatic control system,
stability of control process, control algorithm.
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